
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ «БиблиоФЛАГМАНЫ» 
Актуальность проекта 

Чтобы наш огромный корабль МАОУ Гимназия №15 г. Красноярска не попал на рифы, ему нуж-
ны надежные паруса. И такими алыми парусами для него станет реализация проекта по созданию ШИБЦ 
«ФРЕГАТ» гимназии № 15. А любому кораблю необходим капитан - «педагог-библиотекарь» - флагман, 
проводник во всевозрастающих информационных потоках, способный сопровождать всех участников 
образовательных отношений в работе с информационными ресурсами.  

Такой педагог-библиотекарь должен соответствовать требованиям профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» - «Педагог-библиотекарь» (Приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 
10н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области воспитания" (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 26.01.2017 N 45406)). Поэтому актуальным становится выявление профессио-
нальных затруднений в соответствии с профстандартом «Педагога-библиотекаря» и формирование обра-
зовательных запросов – повышение его профессиональной компетентности с учетом требований проф-
стандарта. 

Гимназией № 15 накоплен уникальный опыт работы по внедрению и реализации профессиональ-
ного стандарта «Педагог». Она является городской базовой стажерской площадкой «Управление профес-
сиональным развитием педагогов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» на основе 
электронного инструментария», цель работы которой организация эффективной, диагностической и кор-
рекционной работы по управлению профессиональным развитием педагогов в соответствии с профстан-
дартом на основе цифровых образовательных ресурсов для достижения образовательных результатов. В 
рамках стажерской площадки педагогами и заместителями директора по УВР г. Красноярска, Краснояр-
ского края, Иркутской области, Хакассии апробирован электронный инструментарий, позволяющий  оп-
ределить уровень реализации трудовых функций в соответствии с профстандартом «Педагог». В рамках 
площадки в сетевой форме была организована  работа с выявленными образовательными дефицитами 
педагогов. Разработанный на основе выявленных профессиональных затруднений электронный инстру-
ментарий «Электронная персонифицированная программа «Профессиональное совершенствование»» 
был доступен для работы в онлайн-режиме для стажировки и апробации участникам стажерской пло-
щадки. Опыт работы гимназии в данном направлении представлен на семинарах и конференциях раз-
личного уровня, включен в региональный атлас образовательных практик Красноярского края. 

Одним из основных принципов построения профессионального стандарта «Педагог-
библиотекарь» является совместимость, т.е. профессиональный стандарт «Педагог-библиотекарь» со-
вместим с профессиональным стандартом «Педагог Вместе с тем профессии «педагог-
библиотекарь» и «учитель» - это разные профессии. Во-первых, задачей педагога-библиотекаря является 
развитие педагогов. Во-вторых, педагог-библиотекарь там играет роль агента по информационной гра-
мотности (культуры). В-третьих, педагог-библиотекарь является эмиссаром культуры, «соединяющим» 
учеников и учителей школы с самыми лучшими новинками среди книг, веб-сайтов, видео, произведений 
искусства и т.д. и ссылками на различные ресурсы.  

Для того чтобы соответствовать требованиям «Профстандарта» педагог-библиотекарь должен 
учиться сегодня не только освоению Интернет-сервисов и инструментов, но, прежде всего, - сетевому со-
трудничеству, коллективным действиям, умению работы в командах, действовать на общий результат, 
совместно обсуждать существующие проблемы.  

Возникающие на современном этапе сетевые сообщества создают условия и способствуют про-
фессиональному росту и самообразованию. Такие сетевые профессиональные сообщества - та среда, в 
которой  формируется новый тип библиотечного специалиста - с активной жизненной и гражданской по-
зицией, продвигающий идеи свободного доступа своих пользователей к совокупности ресурсов, счи-
тающего, что именно библиотека должна стать местом свободного и бесплатного предоставления всем 
гражданам совокупности цифровых ресурсов - специалиста, соответствующего профстандарту «Специа-
лист в области воспитания» / «Педагог-библиотекарь». 



В декабре 2019 года для педагогов-библиотекарей Ленинского и Кировского районов г. Краснояр-
ска на базе школьной библиотеки гимназии № 15 был проведен  городской семинар «Зонирование биб-
лиотечного пространства: опыт работы МАОУ Гимназии №15». В ходе семинара было выражено жела-
ние объединить усилия библиотек образовательных организаций в рамках внедрения профстандарта. 
МАОУ Гимназией № 15, как учреждением, имеющим опыт работы с профстандартом «Педагог» на ос-
нове электронного инструментария, была высказана идея об организации такого сетевого взаимодействия. 
Данный проект предполагает создание сетевого сообщества педагогов-библиотекарей «БиблиоФ-

ЛАГМАН» с целью профессионального выполнения трудовых действий в соответствии с требова-
ниями профстандарта «Педагога-библиотекаря». Проект подразумевает создание сетевого партнер-
ского образовательного пространства: направлен на  соразвитие, взаимное обогащение образовательных 
систем партнеров, инициирует совместно с партнерами создание передового, максимально востребован-
ного образовательного контента, отвечающего запросам динамично развивающего Красноярского края, 
что позволят учащимся видеть перспективы обучения и работы в родном крае на несколько лет вперед. 

Цели и задачи сетевого проекта 
Цель проекта: создание единого информационно-образовательного пространства, позволяющего 

осуществлять взаимо- и самообучение педагогов-библиотекарей на основе их профессиональных по-
требностей в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист в области воспи-
тания» / «Педагог-библиотекарь».  

Задачи проекта: 
1) выявление профессиональных дефицитов и формирование образовательных запросов в соответствии 

с профстандартом;  
2) разработка «Электронных персонифицированных программ профессионального развития педагога-

библиотекаря» как четкой системы снятия профессиональных дефицитов и потребностей в соответ-
ствии с профстандартом; 

3) профессиональное самосовершенствование на основе рейтинговой оценки деятельности участников 
сетевого сообщества; 

4) обмен опытом, поддержка и сотрудничество членов сетевого сообщества; 
5) распространение успешных педагогических практик. 

Описание идеи применения ИКТ в ходе реализации сетевого проекта 
Для организации работы сообщества будут использованы сервисы Web2.0, Google, онлайновый 

сервис WikiWall. Страница сетевого сообщества будет расположена на облачном сервисе Google Диск, 
администратором которого будет являться МАОУ Гимназия № 15. Всем участникам сообщества для 
регистрации необходимо будет иметь Google аккаунт.  

Сетевое сообщество предоставит возможность организации таких форм  деятельности, как WEB-
квест, виртуальная конференция, конкурс, проект, акция, «Мастерская» или мастер-класс, обсуждение в 
чате, фестиваль проектов. 

Все формы деятельности достаточно просты в организации и активно поддержатся членами сете-
вого сообщества. 

Данный проект предполагает гибкую структуру сообщества. Разделы могут меняться и добав-
ляться. Предполагаемые разделы:   «Давайте познакомимся!», «WEB-квест «Профессиональный стан-
дарт «Специалист в области воспитания» / «Педагог-библиотекарь»»», «ЭППРР», «Методические ре-
комендации», «Тренинги для педагогов-библиотекарей», «Наши мероприятия», «Новости сообщества», 
«Мероприятия», «Календарь знаменательных дат» «Полезные ссылки», «Уроки и внеклассные меро-
приятия», «Наш фотоальбом». Окончательная структура разделов сообщества определиться  в ходе со-
вместной работы педагогов-библиотекарей.  

На страницах сетевого сообщества педагоги-библиотекари найдут регулярно обновляе-
мые «Новости сообщества». Будут в курсе событий, не пропустят важную дату, используя  «Календарь 
знаменательных дат». Разделы «Полезные ссылки», «Методические рекомендации» помогут в работе, 



а «Тренинги для педагогов-библиотекарей» научат работать с разными полезными ресурсами Интернета. 
В разделе «ЭППР» разместятся электронные персонифицированные программы «Профессиональное со-
вершенствование» педагогов-библиотекарей. Можно будет поучаствовать в профессиональ-
ных конкурсах, поделиться  своим опытом и использовать разработанные коллегами «Уроки и внекласс-
ные мероприятия». На страницах сообщества разместятся нормативные и методические материалы по 
библиотечному делу, лекции и презентации с проведенных семинаров и конференций, обсуждение важ-
ных профессиональных проблем и событий, фотографии с мероприятий. 

Одним из способов организации сетевого взаимодействия станет «WEB-квест «Профессиональ-
ный стандарт «Специалист в области воспитания» / «Педагог-библиотекарь»»». Его цель -  обеспечить 
необходимую осведомленность педагога-библиотекаря о предъявляемых к нему требованиях, выявление 
профессиональных затруднений и определение образовательных запросов.  Задачи: 
1. Познакомить с профессиональными стандартами педагога и  педагога-библиотекаря, способствовать 
пониманию их сути. 
2. Проанализировать отдельные пункты Стандартов, выявить положительные и отрицательные стороны. 
3. Организовать информационную площадку для обмена мнениями. 

WEB-квест будет содержать информацию об особенностях введения и использования профессио-
нального стандарта, позволит в игровой мотивационно привлекательной форме познакомиться с содер-
жанием стандарта, выявить несоответствие трудовым функциям Профстандарта, определить профессио-
нальные затруднения, сформировать образовательные запросы. 

Для освоения содержания стандарта, устранения профессиональных дефицитов трудовых дейст-
вий профстандарта дальнейшая работа сетевого сообщества педагогов-библиотекарей будет организова-
на по трем основным направлениям профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» / 
«Педагог-библиотекарь»: 
1) образовательная, воспитательная и просветительская деятельность, направленная на реализацию функ-
ций обучения, воспитания и развития подрастающего поколения; 
2) проектирование и реализация образовательных программ по  формированию основ информационной 
культуры и обеспечению информационной безопасности личности участников образовательных отно-
шений; 
3) библиотечно-информационное сопровождение всех направлений деятельности общеобразовательной 
организации. 

Таким образом, проект предусматривает ряд сетевых мероприятий в рамках каждого из 3-х на-
правлений стандарта. 

Особенно  эффективными  для  вовлечения  библиотекарей  в  сетевую  работу  со школьниками, 
на наш взгляд, станут комплексные мероприятия, когда параллельно с   конкурсом или  проектом для де-
тей, организуемым в рамках одного из трех направлений профстандарта, будет происходить коллектив-
ное или самостоятельное самообучение библиотекарей согласно профессиональным затруднениями.   

Участие в мероприятиях каждого из 3-х направлений профстандарта будет связано с электронной 
персонифицированной программой педагога-библиотекаря «Профессиональное совершенствование» 
(далее ЭПППР), базирующейся на оценке трудовых функций в соответствии с требованиями  профстан-
дарта. 

Вся информация о результатах мероприятий проекта, будет вводиться в программу, собираться на 
вкладке «ИОППБ» («Индивидуальная образовательная программа педагога-библиотекаря»), являться 
подтверждающим элементом при анализе соответствия педагога-библиотекаря профстандарту и при вы-
страивании его образовательного маршрута. Это позволит ему выстроить чёткую систему по снятию 
профессиональных дефицитов и потребностей в соответствии с профстандартом.  

По каждому направлению за мероприятия проекта будут проставляться баллы, на основании ко-
торых формироваться рейтинг. В конце года по результатам рейтинга педагоги-библиотекари сетевого 



сообщества будут  награждаться значком «Лучший педагог-библиотекарь-2021  сетевого сообщества  
«Библио-Флагманы»». 

ЭПППР выполнена в среде  электронных таблиц MS EXCEL. Все ЭПППР педагогов-
библиотекарей будут размещены на странице сетевого сообщества в открытом доступе в разделе 
«ЭПППР». 

Ожидаемые участники 
Гимназия № 15 готова к интенсивной совместной деятельности, партнерству с образовательными 

пространствами. На первом этапе реализации проекта в состав сетевого сообществ войдут педагоги-
библиотекари, методисты, заместители директора по УВР, курирующие работу библиотеки Ленинского и 
Кировского районов г. Красноярска.  Библиотека гимназии № 15 видит среди своих активных партнеров 
не только библиотеки г. Красноярска, но и образовательных учреждений Красноярского края, России.  

Планируемые результаты 
 Реализация трудовых действий педагога-библиотекаря на высоком или достаточном уровне. 
 Профессиональные дефициты отсутствуют. 
 Сформированность знаний на высоком или достаточном уровне. 
 Реализованы все мероприятия, направленные на выполнение цели сетевого сообщества. 
 Высокая или достаточная степень соответствия требованиям профстандарта. 

Планируемые результаты реализации проекта станут известны после того как педагог-
библиотекарь заполнит все требования индикаторов вкладки «ИОППБ» «ЭПППР»  и внесёт результат 
участия в мероприятиях проекта, направленных на устранения выявленных профессиональных дефици-
тов,  программа выдаст результат в процентном соотношении по пяти пунктам: 

 
Способы распространения информации об опыте организации и проведения  

сетевых проектов на базе ИБЦ 
1. Создание рекламных роликов о деятельности сообщества. 
2.Презентация сетевого сообщества на августовской педагогической конференции. 
2.Участие в региональном форуме «Школьные библиотеки нового поколения» для представителей 
школьных библиотек и ШИБЦ Красноярского края. 
3.Участие в конкурсе на лучшую социальную рекламу о пользе чтения в СМИ. 
4. Презентация опыта работы на Форуме управленческих практик, Всероссийской научно-методической 
конференции «Современная дидактика и качество образования». 
5.Публикации в журнале «Мастер-класс» (приложение к журналу «Методист») из опыта работы органи-
зации и проведения сетевого проекта «БиблиоФЛАГМАН». 

План реализации сетевого проекта 
Проект носит мобильный характер: включённый в проект план мероприятий следует рассматри-

вать как первоначальный. Он может и должен быть дополнен новыми мероприятиями, конкретными 
сроками, отражающими новые  потребности сетевого сообщества и новые возможности гимназии № 15. 

Механизмы реализации мероприятий Предполагаемый результат 
Мероприятия по созданию сетевого пространства выявления профессиональных запросов и устра-

нения дефицитов в соответствии с профстандартом 
Презентация сетевого сообщества «БиблиоФЛАГМАНЫ» 
на августовской педагогической конференции. Рассылка ин-
формационных писем об организации сетевого сообщества  

Регистрация участников сетевого сообще-
ства. Знакомство с Положением о сетевом 
сообществе, правилами работы.  



«WEB-квест «Профессиональный стандарт «Специалист в 
области воспитания»/ «Педагог-библиотекарь»»».  

Выявлены профессиональные затруднения 
в соответствии с профстандартом. 

Разработка «Электронных персонифицированных программ 
профессионального развития педагога-библиотекаря». 

Выстроена система работы с образователь-
ными запросами в соответствии с проф-
стандартом.  

Организация и проведение сетевого профессионального кон-
курса библиотекарей «Школьная библиотека. Современный 
формат» 

Созданы условия по популяризации чтения 
среди детей  и родителей. Информацион-
ные и аналитические материалы 

Рейтинговая оценка деятельности участников сетевого сооб-
щества. 

Вручены значки «Лучший педагог-
библиотекарь-2021  сетевого сообщества  
«БиблиоФЛАГМАНЫ»» 

Участие в региональном форуме «Школьные библиотеки но-
вого поколения» для представителей школьных библиотек и 
ШИБЦ Красноярского края, Форуме управленческих прак-
тик, Всероссийской научно-методической конференции «Со-
временная дидактика и качество образования» и др.  

Тиражирование опыта работы сетевого со-
общества. Расширение сети партнерства 

Сетевые комплексные мероприятия проекта в соответствии с направлениями профстандарта 
Образовательная, воспитательная и просветительская деятельность, направленная на реализацию функций 

обучения, воспитания и развития подрастающего поколения 
Подготовка и проведение онлайн-урока ко Дню знаний 
«День знаний открывает книга» 

Методические рекомендации по проведе-
нию мероприятия 

Организация и проведение цикла интегрированных (бинар-
ных) занятий «Маршрут в перспективу…» (книги, которые 
будут читать в будущем). Презентационная онлайн-площадка 

Сценарный план мероприятий для обу-
чающихся разных уровней обучения. Элек-
тронный каталог разработок. 

Подготовка материалов для создания виртуальной экспеди-
ции «Интересные факты о выдающихся земляках».  

Виртуальная карта с гиперссылками 

Организация и проведение конкурса буктрелеров «Книга на 
всю жизнь» 

Положение о конкурсе, видеоролики, элек-
тронный ресурс конкурсных материалов  

Организация и проведение коммуникационных практик «Чи-
тать или не читать…» в формате печа-куча, интеллект-карта 

Презентация, методические рекомендации 
по проведению 

Проектирование и реализация образовательных программ по  формированию основ информационной куль-
туры и обеспечению информационной безопасности личности участников образовательных отношений 

Скайп-консультация «Межпредметные технологии: инфо-
графика – перевод на визуальный язык» 

Инструкция алгоритм по составлению от-
четов в форме инфограмм 

Библиотечно-информационное сопровождение всех направлений деятельности  
общеобразовательной организации 

Организация и проведение конкурса «Досье библиотеки - в 
книжных закладках» 

Конкурсные проекты 

Разработка и проведение библиотечного библиотона 
«PromoLib» по основам библиотечного лид-менеджмента 

Презентация, методические рекомендации 
по созданию лидов. 

Участие в конкурсе на лучшую социальную рекламу о пользе 
чтения в средствах массовой информации. 

Презентация, методические рекомендации 

Онлайн-консультация по проектированию имиджевых про-
дуктов 

Презентация, методические рекомендации  

Организация книжных выставок по теме «Приглашаем на 
юбилей книги»  

Презентации, макеты выставок 

 


